
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии по противодействию коррупции при Главе

муниципального образования «Лиманский район» 
п. Лиман
Малый зал администрации            
24.09.2018года
14часов 00 минут
Присутствовали:  
Председатель комиссии: Феньков Я.А.-Глава муниципального образования «Лиманский район»
Секретарь  комиссии:  Файзулаева  В.В.  –  заведующая  юридического  отдела  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Члены комиссии:
Заместитель председателя комиссии: Черников К.С. – первый заместитель Главы района
Бойчук Т.П.- председатель общественного совета при Главе Лиманского района
Лычагин Д.В.- Заместитель Главы администрации района - начальник управления по архитектуре,
градостроительству и имущественным отношениям администрации МО «Лиманский район».
Иринархов Е.В.- Заместитель Главы района- начальник управления образованием администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Бокова  И.П.-  начальник  отдела  капитального  строительства и  архитектуры  управления  по
архитектуре, градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям  администрации
муниципального образования «Лиманский район»
Иноземцева  Ю.И.  –  директор  МКУК  «Управление  культуры  муниципального  образования
«Лиманский район»
Федоров  А.А.-  начальник  отдела  муниципального  заказа  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Воронин  Н.Н.-  директор  муниципального  информационно-полиграфического  предприятия
«Лиманполиграф».
Ряплов И.Ю.- заведующий отделом по обеспечению жизнедеятельности населения администрации
муниципального образования «Лиманский район».
Порохнина Т.В.- начальник финансового управления-начальник бюджетного отделаадминистрации
муниципального образования «Лиманский район».
Чекаева Д.А.- заведующая отделом имущественных отношений администрации муниципального
образования «Лиманский район»
Шумилина  А.Ю.-  заведующая  экономическим  отделом  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»
Дронова  А.П.-  заведующая  отделом  кадровой  политики  управления  кадровой  политики,
делопроизводства и архива администрации муниципального образования «Лиманский район»
Приглашенные:
Суриков А.Н.-заместитель по КЭР  ГБУЗ «Лиманская районная больница»
Красотина  Н.А.-  начальник  отдела  земельных  отношений  управления  сельского  хозяйства
администрации муниципального образования «Лиманский район» 
Кананыхина И.В- директор МКУ «Яндыковская СОШ»
Брязгина Е.П. - директор МКУ «Зензелинская СОШ»
Санджигоряев С.П.- Глава администрации МО «Промысловский сельсовет»
Савенкова Е.П.-инспектор отдела по информационно-техническому обеспечению администрации
муниципального образования «Лиманский район».
Повестка дня:

1.  О  практике  проведения  муниципального  земельного  контроля  на  территории
муниципального образования «Лиманский район». 

2.  О  выполнении  мероприятий,  направленных  на  повышение  количества  муниципальных
услуг, оказанных в электронной форме, предусмотренных  Указом Президента РФ от 07.05.2012г.
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

3.  О  информационной  открытости  в  образовательных  учреждениях  и  о  противодействии
коррупции в части назначений стимулирующих выплат педагогическим работникам.
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4.   О  выполнении  мероприятий  по   выявлению  и  устранению  причин  и  условий,
порождающих коррупцию, а также выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в больницу, снижению в ней коррупционных рисков.

5.Заключение  антикоррупционного  мониторинга  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального образования «Лиманский район» за 1 полугодие 2018 года.
Вступительное слово Феньков Я.А.:

«Здравствуйте, уважаемые члены комиссии, приглашенные!
Коррупция,  являясь  сложным  и  комплексным  общественным  явлением,  требует

формирования  комплексного  подхода  различных  мер  –  юридических,  экономических,
организационных.

И поэтому предлагаю приступить к работе в соответствии с повесткой заседания.
1.СЛУШАЛИ: Красотину  Н.А.,  которая рассказала о  практике  проведения  муниципального
земельного контроля на территории муниципального образования «В соответствии с пунктами 1 и
2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации муниципальный земельный контроль за
использованием  земель  на  территории  муниципального  образования  осуществляется  органами
местного самоуправления или уполномоченными ими органами.

Муниципальный  земельный  контроль  за  использованием  земель  на  территории
муниципального  образования  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  и  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления.

Структурным подразделением администрации муниципального образования  «Лиманский
район»,  исполняющее  муниципальную  функцию  «Осуществление  муниципального  земельного
контроля на территории сельских поселений муниципального образования «Лиманский район».
является  отдел  земельных  отношений  управления  сельского  хозяйства   администрации
муниципального образования «Лиманский район» (далее – отдел). Ответственными за исполнение
муниципальной функции  «Осуществление муниципального земельного контроля на территории
сельских поселений муниципального образования «Лиманский район» являются уполномоченные
должностные лица и (или) специалисты отдела.

При  исполнении  муниципальной  функции  отдел  взаимодействует  с  прокуратурой
Астраханской области, прокуратурой  «Лиманского района», а также с городскими, районными и
специализированными прокуратурами, Управлением внутренних дел по Астраханской области и
его  структурными  подразделениями,  Федеральной  службой  государственной  регистрации,
кадастра и картографии по Астраханской области (Росреестр), Федеральной службой по надзору в
сфере  природопользования  (Росприроднадзор),  Федеральной  службой  по  ветеринарному  и
фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Волго-Каспийского территориального управления
Федерального  агентства  по  рыболовству(Росрыболовства).,  а  также  иными  органами
государственной  власти  Российской  Федерации  и  субъекта  Российской  Федерации  в  сфере
осуществления муниципального земельного контроля.

Взаимодействие выражается в направлении актов, материалов по результатам проведенных
проверок,  осмотров  при  наличии  доказательств,  свидетельствующих  о  земельном
правонарушении.

Проверка  соблюдения  земельного  законодательства  (в  рамках  осуществления
муниципального  земельного  контроля)  определяет  совокупность  действий  должностных  лиц,
наделенных полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, связанных с
проведением проверки соблюдения юридическими и физическими лицами требований земельного
законодательства  и  закреплением  результатов  проверки  в  форме  акта  проверки  соблюдения
земельного законодательства и приложений к нему.

Муниципальный  инспектор  на  территории  муниципального  образования  осуществляет
контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель;
2)  соблюдением  порядка,  исключающего  самовольное  занятие  земельных  участков  или

использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
3) соблюдением порядка переуступки права пользования землей;
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4) своевременным выполнением обязанностей по  приведению  земель  в  состояние,
пригодное для использования по целевому назначению

5) использованием земельных участков по целевому назначению;
6) наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков;
7) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам использования

и охраны земель.
Муниципальный инспектор имеет право:
1)  осуществлять  муниципальный  земельный  контроль  за  использованием  земель  на

территории  муниципального  образования  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  и  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления;

2)  составлять  по  результатам  проверок  акты  проверок  соблюдения  земельного
законодательства (далее - Акт) с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев,
пользователей, арендаторов земельных участков.

Муниципальный инспектор осуществляет муниципальный земельный контроль в форме
проверок,  проводимых  в  соответствии  с  планами  проверок,  утвержденными  постановлением
администрации МО «Лиманский район», а также осуществляет внеплановые проверки в случае
наличия оснований, предусмотренных законом. 

Мероприятия  должны  проводиться  на  основании  распоряжения  администрации  МО
«Лиманский район».

По  результатам  каждой  проведенной  проверки  составляется  Акт.  Учитывая  то,  что  на
основании  материалов  проверок  соблюдения  земельного  законодательства  государственным
инспектором  будут  выноситься  решения  о  виновности  или  невиновности  лиц  в  совершении
административного правонарушения и привлечении их к административной ответственности, Акт
должен  содержать  следующие  необходимые  данные:  дату,  номер  и  место  составления  акта;
фамилию, имя, отчество и должность лица, составившего акт; номер распоряжения о проведении
проверки; данные о лицах, участвовавших в проведении проверки; сведения о земельном участке,
на  котором  проводится  проверка;  сведения  о  лице,  использующем  проверяемый  земельный
участок;  объяснения лица,  использующего проверяемый земельный участок;  подписи всех лиц,
участвовавших при проведении проверки соблюдения земельного законодательства.

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в
ходе  проверки  сведений,  в  случае  выявления  достаточных  данных,  указывающих  на  наличие
события нарушения земельного законодательства, к Акту прилагаются: фототаблица с нумерацией
каждого фотоснимка, обмер площади земельного участка  и иная информация, подтверждающая
или опровергающая наличие нарушения земельного законодательства.

Полученные  в  ходе  проверки  материалы  с  приложениями,  документами,
подтверждающими право пользования земельным участком, сопроводительной запиской и иными
документами,  подтверждающими  наличие  нарушения  земельного  законодательства,  после
проведения  проверки  направляются  в  уполномоченный  орган  государственного  земельного
надзора (Росреестр или Россельхознадзор) для рассмотрения и принятия решения.

Муниципальный  инспектор  направляют  материалы  в  Управление  Росреестра  в  случае
выявления  признаков,  указывающих  на  наличие  следующих  видов  административных
правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями КоАП РФ: 

1.  ст.  7.1  КоАП  РФ  -  самовольное  занятие  земельного  участка  или  использование
земельного  участка  без  оформленных  в  установленном  порядке  правоустанавливающих
документов на землю;

2. ч. 1 ст. 7.2 КоАП РФ - уничтожение межевых знаков границ земельных участков;
3. ст. 7.10 КоАП РФ - самовольная переуступка права пользования землей;
4.  ст.  8.8  КоАП РФ -  Использование  земельных участков  не  по  целевому назначению,

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению.

С Управлением Россельхознадзора взаимодействие осуществляется в случае:
1. Невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по защите

сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью; 
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                     Загрязнения земель отходами производства и потребления (свалки); 
2. Снятия и перемещения плодородного слоя почвы; 
3. Химического загрязнения почвы.
В соответствии со ст. 26.1., ч.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите

прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:

-  с  1  января  2016  года  по  31  декабря  2018  года  не  проводятся  плановые  проверки  в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с
положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»  к  субъектам  малого
предпринимательства,  за  исключением  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,
осуществляющих  виды  деятельности,  перечень  которых  устанавливается  Правительством
Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 настоящего Федерального закона. 

В  2017  году  внеплановые  выездные  проверки  в  отношении  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  в  связи  с  отсутствием  основании  администрацией
муниципального образования «Лиманский район» не проводились.

Жалоб (обращений)  на  действия  или бездействие  муниципального инспектора  отдела  в
администрацию района не поступало.

Проблемных вопросов на данном этапе работы не возникало.
Случаев  причинения  вреда  юридическому  лицу,  индивидуальному  предпринимателю

жизни и здоровью не имеется.
В целях противодействия коррупции и иным правонарушениям муниципальный земельный

инспектор  руководствоваться  в  своем  поведении  при  исполнении  должностных  обязанностей
следующими основополагающими морально-этическими ценностями:

- честность;
- беспристрастность.
При  осуществлении  своей  деятельности  муниципальный  земельный  инспектор  должен

соответствовать  ограничениям,  запретам и  требованиям,  и  не  допускать  поступков,  способных
вызвать сомнения в их честности и порядочности.
Решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц  органов  муниципального  земельного
контроля,  осуществляющих  плановые  и  внеплановые  проверки,  могут  быть  обжалованы  в
административном  и  (или)  судебном  порядке  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации».
РЕШИЛИ:
1. Принять информацию  к сведению.
2.  СЛУШАЛИ: Савенкову  Е.П.,  Санджигоряева  С.П.,  которые рассказали о выполнении
мероприятий,  направленных  на  повышение  количества  муниципальных  услуг,  оказанных  в
электронной форме, предусмотренных  Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»
« Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г.
№601  «Об  основных направлениях  совершенствования  системы государственного  управления»
администрацией  муниципального  образования  «Лиманский  район»  проделана   определенная
работа :
а) главы поселений проинформированы о необходимости: 

-  открыть  пункт  для  подтверждения  учетных  записей  граждан  в  ЕСИА  на  территории
муниципального образования;
-  организовать  работу  по  массовой  регистрации  жителей  в  ЕСИА  (единая  система
идентификации и аутентификации);
-  активизировать  проведение  мероприятий  по  популяризации  электронных  способов
получения государственных и муниципальных услуг;

б)  также  были  проинформированы  муниципальные  и  государственные  учреждения,
расположенные  на  территории  Лиманского  района  о  необходимости   организовать  и  провести
работу по массовой регистрации в ЕСИА  всех сотрудников подведомственных  учреждений.
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В результате  проделанной работы :
-  в администрации муниципального образования «Лиманский район» подтвердили свою учетную
запись сотрудники администрации в количестве 50 человек;
-  в  администрациях  МО «Басинский сельсовет»,  «Зензелинский сельсовет»,  «Рабочий  поселок
Лиман», «Олинский сельсовет», МО «Промысловский сельсовет», МО «Яндыковский сеьсовет» и
в АМО «Лиманский район» открыты пункты подтверждения учетных записей граждан в ЕСИА;
- в ГБУЗ АО  «Лиманская районная больница» данная работа уже была проведена совместно с
государственным  учреждением  —  Управлением  Пенсионного  фонда  РФ  в  Лиманском  районе
Астраханской области,  в январе 2017 года. Количество зарегистрированных в ЕСИА составило
265 человек;
-  еженедельно  по  пятницам  администрацией  МО  «Лиманский  район»  ведется  мониторинг  по
регистрации граждан в системе ЕСИА в муниципальных образованиях Лиманского района.
- проводится работа по регистрации граждан в ЕСИА в образовательных учреждениях.

Также сообщаю, что  вопрос об улучшении показателя «доля граждан, зарегистрированных в
Единой системе идентификации и аутентификации» до  80% к 2019 году  Главой муниципального
образования «Лиманский район» Я.А.Феньковым взят под личный контроль.

На  01.09.2018  года  в  администрации  МО  «Промысловский  сельсовет»  разработаны  и
утверждены  8  административных  регламентов. Все  регламенты  соответствуют  требованиям
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ,  которым установлено обязательное наличие в них
разделов  -  общие  положения,  стандарт  предоставления  муниципальной  услуги,  состав,
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения,  в  том числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме,  формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента,  досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц и муниципальных служащих.

8  услуг,  предоставляемые  органами  местного  самоуправления,  входят  в   перечень
первоочередных  государственных  и  муниципальных  услуг,  предоставляемых  органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде. 

Администрацией МО «Промысловский сельсовет» ежемесячно и ежеквартально сдаются
отчеты  по  муниципальным  услугам  в  «ИАС  Мониторинг»  по  следующим  муниципальным
услугам:
- выдача выписки их похозяйственной книги;
- «Предоставление решения о согласовании  архитектурно-градостроительного облика объекта»;
-  Выдача  документов  (единого  жилищного  документа,  копии  финансового  -  лицевого  счета,
выписка  из  домовой  книги,  карточки  учета  собственника  жилого  помещения,  справок  и  иных
документов)» на территории МО «Промысловский сельсовет»;
-«Присвоение,  изменение  и  аннулирование  адресов  объектам  адресации  на  территории
муниципального образования «Промысловский сельсовет»
-  «Выдача  разрешений   на  проведение  земляных  работ  на  территории  муниципального
образования»;
-  «Выдача  заключения  о  расположении  объекта   недвижимого  имущества  в  пределах  границ
соответствующего земельного участка»;
-  «Выдача  разрешений  на  вырубку  (снос),  обрезку,  пересадку  деревьев  и  кустарников  на
территории муниципального образования «Промысловский сельсовет»;
- Выдача выписки из реестра муниципального имущества.

В РГУ зарегистрировано 0 административных регламентов.
На  24.09.2018  г.  зарегистрировано  в  госуслугах  администрацией  МО  «Промысловский

сельсовет» зарегистрировано около 30 человек».
РЕШИЛИ: 
1. Принять информации  к сведению.
3. СЛУШАЛИ:  Брязгину Е.П., Кананыхину И.В., которые осветили вопрос об информационной
открытости в образовательных учреждениях и о противодействии коррупции в части назначений
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стимулирующих выплат педагогическим работникам.
 „В соответствии с действующей системой оплаты труда педагогических работников   зарплата
учителей формируется их двух частей: базовой (обеспечивает гарантированную заработную плату,
размер  которой  зафиксирован)  и стимулирующей (размер  которой  может  изменяться  с
определенной периодичностью). 
    Часть  1  ст.  129 ТК  РФ в  качестве  стимулирующих  выплат  называет  доплаты  и  надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
     Цель стимулирующих выплат  — побуждать работников к повышению количества и качества
труда. С помощью стимулирующих доплат и надбавок можно поощрить особо ценных и опытных
работников,  снизить  текучесть  кадров,  привлечь на  работу необходимого специалиста  высокой
квалификации.
    Решением  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулированию  социально-трудовых
отношений от 25 декабря 2014 г.  (протокол N 12)  были утверждены Единые рекомендации по
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных  и  муниципальных учреждений  на  2016  г.  (далее  –  Единые  рекомендации),  в
которых  рекомендовано осуществлять  перераспределение  средств,  предназначенных  на  оплату
труда с таким расчетом,  чтобы размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников  в  структуре  заработной  платы  в  образовательных  организациях  был  не  ниже  60
процентов.
     Стимулирующие  выплаты  устанавливаются соглашениями, коллективным  договором или
локальным  нормативным  актом (ч.  2  ст.  135  ТК  РФ).  В  нашей  школе  порядок  распределения
стимулирующих выплат прописан в:

 Положение о стимулирующих доплатах и надбавках педагогическим работникам.
 Положение о стимулирующей части заработной платы педагогических работников и крите-

рии определения качества профессиональной деятельности педагогических работников.
 Положение о стимулирующих выплатах работникам шлы в структурных подразделениях.
 Порядок и условия применения компенсационных и стимулирующих выплат работникам

школы.
Все эти положения входят в виде приложений в коллективный договор школы.

  Стимулирующие выплаты педагогическим работникам включают поощрительные выплаты по
результатам  труда,  определяются  личным  трудовым  вкладом  педагога  с  учетом  конечных
результатов работы учреждения, за высокое качество работы.
Стимулирующие  выплаты  не  являются  «базовой»  частью  заработной  платы  педагогических
работников учреждения.
    Для распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам учреждения создается
комиссия,  с  обязательным  включением  в  неё  представителя  профсоюзной  организации  и
Управляющего   совета  школы.  У  на  с  в  школе  две  таких  комиссии  –  по  определению
стимулирующих  выплат  для  педагогических  работников  школы  и  для  определения
стимулирующих выплат педагогических работников СП.
   Состав комиссий  утверждается ежегодно приказом директора. Результаты оценки деятельности
педагога по показателям оценки качества, используемым для распределения стимулирующей части
фонда  оплаты  труда,  представляются  в  данную  комиссию.   Комиссия  осуществляет  анализ  и
оценку объективности представленных результатов оценки в части установленных положением о
порядке  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников  критериев,
показателей,  формы,  порядка  и  процедур  оценки  профессиональной  деятельности  и  обобщает
данные для подготовки предложений.
   Комиссия вносит в Управляющий Совет предложения по денежному весу одного балла оценки
профессиональной деятельности работника и персональным стимулирующим выплатам на основе
данных оценки.
Совет  согласовывает  с  профсоюзами  и  администрацией   решение  о  распределении
стимулирующих выплат.
   Директор  общеобразовательной  организации  издает  распорядительный  акт  (приказ)  о
стимулирующих выплатах.
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 При назначении выплат  стимулирующего характера учитываются следующие показатели:
 Высокое качество выполнения функциональных обязанностей; в том числе высокие ре-

зультаты  обученности  и  качества  знаний  учащихся,  показанные  на  административных
контрольных работах, итоговой аттестации учащихся, аккредитации учреждения;

 Руководство внеурочной деятельностью обучающихся; организация системной работы с
одаренными, мотивированными на успешность обучения учащимися;

  Совершенствование форм и методов обучения и воспитания; активное внедрение в об-
разовательный процесс современных технологий;

 Работа по авторским программа, программа углубленного содержания образования;
 Подготовка призеров смотров, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований различно-

го уровня;
 Активное  распространение  своего  педагогического опыта  в  образовательном процессе;

проведение открытых уроков,  внеклассных мероприятий,  мастер-классов на  различных
уровнях; публикации своего опыта ( в печати, на страницах Интернета);

 Активное повышение своей квалификации; деловое участие в работе объединений, ассо-
циации педагогов на различных уровнях в т.ч. и через Интернет; степень активности при
посещении открытых уроков, мастер-классов своих коллег как внутри, так и за пределами
школы;

  Работа по написанию авторских программ, курсов, пособий; создание собственных пре-
зентаций , мультимедийных учебных пособий;

 Высокая внешняя оценка деятельности педагога; другого работника, выясняемая различ-
ными способами, в т.ч. путем анкетирования учащихся, родителей, коллег;

 Активное участие в конкурсах педагогического мастерства, грантах;
 Активное участие в общественной жизни школы;
 Проявление  творческой  инициативы,  самостоятельности,  ответственного  отношения  к

профессиональному долгу;
 Оперативное, качественное выполнение особо важной для школы работы;
 Активная, результативная работа по привлечению в образовательный процесс, школьный

бюджет дополнительных финансовых средств за счет организации платных образователь-
ных услуг, спонсорской помощи и т.д. в порядке и на основаниях, не запрещаемых законо-
дательством РФ

Стимулирующие выплаты предусматривают оплату
- Учителям за заведование кабинетами -5%;10%  и учебно-производственными мастерскими-15%;
- учителям за проверку тетрадей:
-русского языка и литературы-15%
- математики-10%
-начальных классов -10%
-остальные-5%
- Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию –
12.5%;
- За наличие звания
«Заслуженный учитель » - 30%
«Отличник образования», «Почётный работник образования»- 20%
-персональный коэффициент молодым специалистам- 30 %.
- Доплата за присвоенные по результатам аттестации квалификационные категории
Квалификационная категория Коэффициент
Высшая 50%
Первая 15%
Доплата за интенсивность по школе может включать в себя:
- Учителям или другим работникам за обслуживание вычислительной техники – 5 балов
- Доплата за сетевое взаимодействие-5 балов
- Педагогическим работникам за работу в школьном научном обществе – 3 бала
-    Руководителю МО – 20%;

7



-  Председателю ПК – 15%;
- Ответственному за ведение сайта- 15 балов
- Доплата за оформление протоколов-20%
- Ответственному по правам ребенка-3%
- За организацию питания- 20 балов
- За сохранность книжного фонд-  8 балов
- За художественное оформление школ-10 балов
- За ведение Дневник.ру- 10 балов
- За оформление музе- 5 балов
- За подготовку концертных программ- 15 балов
- Уполномоченный по охране труда- 20 балов
 - Взаимодействие С КДН-  15%
-За пришкольный участок- 5 балов
- За наставничеств- 5 балов
- за работу с ФЗ 4 – 15 балов
- за работу с АИС Рос – 3 бала
Доплата за интенсивность по СП может включать в себя:

 Участие педагога в культурном досуге ДОУ-10 балов 
 Сбор родительской платы- 7 балов
 Исполнительская дисциплина-6 балов
 Напряженность-6 балов
 Посещаемость – 10 балов

  Установление стимулирующих выплат работникам школы осуществляется приказом по школе
только после согласования с профсоюзным комитетом школы.
  Стимулирующая  выплата  уменьшается  или  отменяется  при  ухудшении  качества  работы,
несвоевременным  выполнении  заданий,  нарушении  трудовой  дисциплины  и  оформляется
приказом по школе, после согласования с профсоюзным комитетом школы.
   Стимулирующие выплаты директору школы выплачиваются на основании решения учредителя,
начальника  Лиманским  районным  отделом  образования,  общественного  совета  при  отделе
образования.
    Выплаты за качество выполняемых работ работникам школы устанавливаются один раз в год на
основании  протоколов  установления  качества  работы  за  предыдущий  учебный  год.  Вновь
прибывшим работникам производится выплата в размере 2,5 %. 
   Работники,  которые находились в  декретном отпуске,  после  их возвращения  на  работу
устанавливается выплата за качество в пределах той суммы, которая им  выплачивалась до
ухода в декретный отпуск и действует до издания нового приказа.
   Выплаты за качество устанавливаются на основании представленного педагогом самоанализа
деятельности, за полугодие  по форме в соответствии с утвержденными критериями , мониторинга
результативности и качества деятельности педагога.
  Критерии оценки качества педагогических работников школы включают в себя:

 Успешность учебной работы
 Результативность участия в конкурсах и олимпиадах
 Результативность участия в конференциях и соревнованиях
 Результаты ЕГЭ И ОГЭ
 Демонстрация достижений через проведение уроков и мастер классов.
 Обобщение и распространение  педагогического опыта.
 Активное внедрение современных технологий
 Объективная оценка со стороны родителей и обучающихся.
 Качество воспитательной и внеурочной деятельности
 Степень обеспечения психофизической и физической безопасности
 Социальный критерий
 Степень личного участия в общественно-значимой работе
 Качество ведения школьной документации
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 Дополнительные  балы  за  выполнение  особо важной работы не вошедшей отражения в
показателях

Критерии оценки качества педагогических работников СП включают в себя:
 Результативность деятельности педагога, выраженная в достижениях детей
 Компетенция самоорганизации и самообразования
 Инновационная деятельность педагога
 Работа с родителями
 Дополнительные балы.

    Для определения суммы стимулирующей выплаты за год  набранные педагогом школы баллы
суммируются.
Исходя  из  имеющихся  ежемесячных  средств  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда,
определяется  цена  1  балла  и  сумма  стимулирующей  выплаты  для  каждого  педагога
индивидуально.
    Стимулирующие выплаты не ограничиваются определенными размерами.
Определенные таким образом выплаты педагог получает ежемесячно в течение года.
    Размер  ежемесячной  стимулирующей  выплаты  уменьшается  или  отменяется  при
ухудшении  качества  работы,  несвоевременном  выполнении  заданий,  нарушении  трудовой
дисциплины  и  оформляется  приказом  по  школе,  после  согласования  с  профсоюзным
комитетом школы.
     Материальная помощь работникам школы выплачивается в следующих случаях:

• при стихийных бедствиях, несчастных случаях;

• в  целях  социальной  поддержки  (тяжелое  материальное  положение,  вызванное
болезнью  самого  работника  или  его  ближайших  родственников,  смертью
близких, изменение социального положения и пр.)

• в    случаях    необходимости    материальной    поддержки    семьям    работников,
имеющим детей дошкольного и школьного возраста (например, -  для приобретения
новогодних подарков).

• На оздоровление
      Размеры материальной помощи устанавливаются с учётом экономии фонда оплаты труда
по  школе.  Размер  материальной  помощи  в  каждом  индивидуальном  случае  определяется
директором школы после согласования с профсоюзным комитетом.
Материальная  помощь  не  может  выплачиваться  регулярно  одним  и  тем  же  работникам в
ущерб стимулирования других работников учреждения.
        Премиальные выплаты осуществляются на основании приказа по школе после согласования с
профсоюзным комитетом школы.

Для премирования работников используются следующие показатели:
 Высокое качество выполнения функциональных обязанностей;  в  том числе высокие ре-

зультаты  обученности  и  качества  знаний  учащихся,  показанные  на  административных
контрольных работах, итоговой аттестации учащихся, аккредитации учреждения;

 Подготовка призеров смотров, конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований различного
уровня

 Активное участие в конкурсах педагогического мастерства, грантах.
 Активное участие в общественной жизни школы
 Проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к про-

фессиональному долгу
 Оперативное, качественное выполнение особо важной для школы работы
 Активная, результативная работа по привлечению в образовательный процесс, школьный

бюджет дополнительных финансовых средств за счет организации платных образователь-
ных услуг, спонсорской помощи и т.д. в порядке и на основаниях, не запрещаемых законо-
дательством РФ.

 Премиальные  выплаты  осуществляются  за  счет  средств  экономии  фонда  оплаты  труда
учреждения.
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При  наличии  достаточного  количества  денежных средств,  предельный размер премиальных
выплат работникам и количество их в течение года ничем не ограничено.
    Доплаты и надбавки, установленные работникам учреждения в начале учебного года, могут
быть отменены или уменьшены:
- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей;
- в связи с ухудшением качества работы;
- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, напряженности.

На основании статьи 29  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об

образовании в Российской Федерации"
В школе сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие

информацию о деятельности школы, и обеспечивающие доступ кним родителей и обучающихся
посредством сети Интернет.

В частности на сайте школы, расположенного по адресу: 
30yandiki.edusite.ru размещена информация:
а)  о  дате  создания  образовательной  организации,  об  учредителе,  учредителях

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;

б) о структуре и об органах управления образовательной организацией;
в)  о  реализуемых  образовательных  программах  с  указанием  учебных  предметов,  курсов,

дисциплин  (модулей),  практики,  предусмотренных  соответствующей  образовательной
программой;

г)  о  численности  обучающихся  по  реализуемым  образовательным  программам  за  счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
местных  бюджетов  и  по  договорам  об  образовании  за  счет  средств  физических  и  (или)
юридических лиц;

д) о языках образования;
е)  о  федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  об  образовательных

стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов

образовательной организации (при их наличии);
з)  о  персональном  составе  педагогических  работников  с  указанием  уровня  образования,

квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о

наличии  оборудованных  учебных  кабинетов,  объектов  для  проведения  практических  занятий,
библиотек,  объектов  спорта,  средств  обучения  и  воспитания,  об  условиях  питания  и  охраны
здоровья  обучающихся,  о  доступе  к  информационным  системам  и  информационно-
телекоммуникационным  сетям,  об  электронных  образовательных  ресурсах,  к  которым
обеспечивается доступ обучающихся);

к)  о  количестве  вакантных  мест  для  приема  (перевода)  по  каждой  образовательной
программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за
счет  бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или)
юридических лиц);

л)  о  наличии  и  об  условиях  предоставления  обучающимся  стипендий,  мер  социальной
поддержки;

м)  об  объеме  образовательной  деятельности,  финансовое  обеспечение  которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

1

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  по договорам об образовании за счет средств
физических и (или) юридических лиц;

н)  о  поступлении финансовых и  материальных средств  и  об  их расходовании по итогам
финансового года;

2) копий:
а) устава образовательной организации;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
г) финансовой смете
д)  локальных  нормативных  актов,  предусмотренных частью  2  статьи  30 настоящего

Федерального  закона,  правил  внутреннего  распорядка  обучающихся,  правил  внутреннего
трудового распорядка, коллективного договора;

3)  отчета  о  результатах  самообследования. Показатели деятельности  образовательной
организации,  подлежащей  самообследованию,  и порядок его  проведения  устанавливаются
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, 
4.1)  документа  об  установлении  размера  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных

представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы
дошкольного  образования  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  за
содержание  детей  в  образовательной  организации,  реализующей  образовательные  программы
начального  общего,  основного  общего  или  среднего  общего  образования,  если  в  такой
образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за
осуществление  присмотра  и  ухода  за  детьми  в  группах  продленного  дня  в  образовательной
организации,  реализующей образовательные  программы начального  общего,  основного  общего
или среднего общего образования;
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 198-ФЗ)

5)  предписаний  органов,  осуществляющих  государственный  контроль  (надзор)  в  сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной
организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
     Кроме того, для осуществления информационной открытости учреждения и своевременного
информирования  родителей  и  обучающихся,  на  основании  распоряжения  администрации  МО
«Лимаский район» №26-р  от  25.01.2108 г.  и  плана  мероприятий по переходу на  безбумажный
вариант  ведения  журнала  успеваемости,  утвержденного  распоряжением  Министерства
образования и науки №126 от 18.07.2018 года, школа с 1 сентября перешла на электронный журнал
посредством ресурса Дневник.ру.
   На  данный  момент  в  данном  ресурсе  зарегистрированы  все  участники  образовательного
процесса  (  родители,  обучающиеся,  педагоги).  Все  дали  согласие  на  обработку  персональных
данных, получили логины и пароли.
  Идет работа по разработке и утверждению локальных нормативных актов о ведении электронных
журналов и о переходе на ББЖ:
- разработан  план мероприятий образовательной организации по переходу на ББЖ; 
- издан приказа о переходе на ББЖ ( №146 от 30.08 2018 г); 
- разработан локальный акт об использовании безбумажного варианта журнала;
 -Вносятся   изменения  в  должностные  обязанности  (инструкции)  работников  образовательной
организации в части ведения электронных журналов и электронных дневников.
-  внесены  изменения  в  план  внутришкольного  контроля  по  мониторингу  за  наполняемостью
журналов.“
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РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
4.  СЛУШАЛИ: Сурикова А.Н..  который рассказал о выполнении мероприятий по  выявлению и
устранению  причин  и  условий,  порождающих  коррупцию,  а  также  выработка  оптимальных
механизмов защиты от проникновения коррупции в больницу, снижению в ней коррупционных
рисков.
«  В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, которые  разработаны во исполнение подпункта «б» пункта
25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
«О  мерах  по  реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  противодействии
коррупции» и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», письмом МЗ АО от 19.06.2014 г. №02-02-12-07060 «О состоянии
законности в сфере исполнения законодательства о государственной и муниципальной службе,
противодействии  коррупции»  в  ГБУЗ  АО  «Лиманская  РБ»  издан  приказ  от   30.06.2014  года
№292/1 «Об исполнении норм законодательства РФ в области противодействия коррупции».
        Данным приказом утверждено Положение по профилактике коррупционных правонарушений
в  ГБУЗ  АО  «Лиманская  РБ»-   антикоррупционная  политика,  план  мероприятий  по
противодействию коррупции, утверждена рабочая группа противодействию коррупции, назначено
ответственное лицо по профилактике и противодействию коррупции.
      1.  Мероприятия по противодействию коррупции включают следующие меры:
а)  определение  должностных  лиц,  ответственных  за  профилактику  коррупционных  и  других
правонарушений;
б) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
в)  разработка  и  внедрение  в  практику  стандартов  и  процедур,  направленных  на  обеспечение
добросовестной работы организации;
г) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
д) предотвращение и урегулирование конфликтов интересов;
е) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
         В целях развития системы контроля за работой учреждения и повышение качества оказания
медицинской помощи, во исполнение постановления  МЗ АО от 28.08.2012 года № 122П 
«О совершенствовании работы по анкетированию» издан приказ №  98   от 20.03.2013 года. 
«О совершенствовании работы по анкетированию в ГБУЗ АО «ЛРБ», создана рабочая  группа по
противодействию коррупции ,закреплены конкретные ответственные лица за выполнение каждого
пункта мероприятий.
         По предложению рабочей группы с целью выявления случаев проявления коррупции в ГБУЗ
АО «Лиманская районная больница» издан приказ главного врача от 21.08.2014 года №344      
«О совершенствовании работы по анкетированию в ГБУЗ АО  «ЛРБ». Данным приказом, в целях
реализации плана мероприятий по противодействию коррупции,  утвержденного приказом ГБУЗ
АО  «ЛРБ»  от  30.06.2014  №292/1  ,утверждены  формы  анкет  и  список  ответственных  лиц  за
проведение анкетирования в подразделениях ГБУЗ АО «ЛРБ». 
          Параллельно и несколько раньше была начата работа по   разделам разработка и внедрение в
практику  стандартов  и  процедур,  направленных  на  обеспечение  добросовестной  работы
организации и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации, которая
перекликается с работой по противодействию коррупции.

На  основании  приказ  главного  врача   ГБУЗ  АО  ЛРБ   от   10.12.2012  г.   № 442  «Об
организации  работы  по  внедрению  корпоративных  стандартов  профессионального  поведения»
ведется   работа  по  организации  деятельности  сотрудников  в  рамках  стандартов
профессионального  поведения,  для  обеспечения  качественного  выполнения  функций  всех
категорий  персонала  больницы,  улучшение  продуктивности  работы  коллектива,  эффективного
взаимодействия  сотрудников  подразделений  между  собой,  оптимизации  деятельности
руководителя  утверждены  корпоративные  стандарты  профессионального  поведения  персонала
ГБУЗ  АО  «ЛРБ»,  создана  координационная  группа  по  внедрению  корпоративных  стандартов
профессионального  поведения,  назначены  ответственные  лица  за  внедрение  корпоративных
стандартов.
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В  целях  определения  качества  внедрения корпоративных  стандартов
профессионального  поведения  издан  приказ  главного  врача    от   29.05.2013  г.    №  201  «О
проведении тестирования на знание  корпоративных стандартов профессионального поведения».
Данным утвержден график и порядок проведения тестирования,  определен круг  ответственных
лиц. В мае-апреле 2018 года во всех функциональных подразделениях ГБУЗ АО ЛРБ проводилось
тестирование сотрудников  на знание корпоративных стандартов профессионального поведения.
          В 2017-2018 г.г.регулярно  проводились рейды в отделениях и  поликлиническом отделении
РБ  по  проверке  деятельности  сотрудников  в  соблюдении  норм,  запретов  и  требований  к
служебному  поведению  и  исполнению  служебных  обязанностей,  а  также  проведена  проверка
режима работы охраны документов, личных печатей и штампов во внерабочее время.
           В течение указанного  периода  времени проводились рабочие совещание с  врачами
отделений  стационара,  поликлиники,  осуществляющими  экспертизу  временной
нетрудоспособности  и  медико-социальную  экспертизу  на  предмет  выполнения
антикоррупционного законодательства и уголовной ответственности за преступления, связанные с
мошенничеством и взяточничеством. 
 Приказом   №    43   от  03.02.2015 года   «Об  утверждении памятки по профилактике
коррупции в ГБУЗ АО «ЛРБ» утверждена памятка по профилактике коррупции,  с которой под
роспись ознакомлены работники ГБУЗ АО «ЛРБ».
     Разработан Кодекс чести работника ГБУЗ АО «Лиманская районная больница».
  В  соответствии  с  протоколом совещания  главных врачей  государственных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, в ГБУЗ АО «Лиманская
РБ» в течение 2017-2018 г.г. проводились производственные собрания  медицинских работников,
включающие в повестку дня вопросы по  противодействию коррупции.
     Обращений граждан по поводу коррупционных проявлений при оказании медицинских услуг в ГБУЗ
АО «Лиманская районная больница» (вымогательство, взяточничество) в 2017-2018 году не отмечено»
      РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
5.  СЛУШАЛИ:  Файзулаеву  В.В.,  которая  рассказала  о  заключении  антикоррупционного
мониторинга  деятельности  органов  местного  самоуправления   муниципального  образования
«Лиманский район» за 1 полугодие 2018 года.
«В соответствии с Порядком проведения антикоррупционного мониторинга деятельности органов
местного  самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  утвержденным
постановлением  администрации  МО  «Лиманский  район»  от  01.02.2012  №106,  юридическим
отделом  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  проведен
антикоррупционный мониторинг за период с 1 января по 30 июня 2018 года.

Антикоррупционный  мониторинг  проводится  в  целях  оценки  уровня  коррупции  и
эффективности  принимаемых  мер  по  противодействию коррупции,  повышения  эффективности
антикоррупционной  работы  органов  местного  самоуправления,  совершенствованию
взаимодействия органов власти со средствами массовой информации и институтами гражданского
общества в вопросах противодействия коррупции.

Обеспечение  интересов  защиты  личности,  общества  и  государства  в  сфере  экономики,
является одним из основных направлений деятельности ОМВД России по Лиманскому району
Астраханской области.

В отчетный период  были  выявлены преступлений тяжких, особо тяжких в крупном, особо
крупном размере. В результате проведенных мероприятий выявлен рост значимых преступлений.

Из них 1 преступление по ч.4 ст.159 УК РФ,  2 преступления по ч.3 ст.160 УК РФ,  1
преступления по ч.1 ст. 292 УК РФ, 1 преступления по ч.1 ст. 293 УК РФ.
В результате работы общественного совета при главе муниципального образования «Лиманский
район»  за  первое  полугодие  2018  года  фактов  коррупции  в  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»  не  выявлено.  Заявления  и
обращения по фактам коррупции в общественный совет не поступали.

В  соответствии  с  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский  район»  от  15.06.2011г.  №  686  «Об  утверждении  порядка  проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» за первое полугодие 2018 года юридическим отделом администрации муниципального 
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образования  «Лиманский  район»  проведена антикоррупционная  экспертиза  84
проектов  нормативно-правовых  актов.  В  результате  экспертизы  коррупциогенных  факторов  в
проектах нормативных правовых актов администрации муниципального образования «Лиманский
район» не выявлено. 

Помимо этого, за отчетный период в целях проведения  антикоррупционной экспертизы 36
проектов  нормативно-правовых  актов  было  направлено  в  прокуратуру  Лиманского  района
Астраханской области.

В  1  полугодии  2018  года   было  размещено  на  официальном  сайте  (zakupki.gov.ru)  69
извещений, в том числе:
- на проведение электронных аукционов – 47;
- на проведение запроса котировок - 18;
- на проведение предварительного отбора - 4. 
Общая сумма подготовленных и размещенных на официальном сайте извещений об определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 1 полугодии 2018 года составила 46 334  тыс. рублей.

В своей структуре подготовленные и размещенные на официальном сайте извещения об
определении  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  1  полугодии  2018  года,  включая
несостоявшиеся и отменённые, распределились следующим образом:
- МКУ «Единая диспетчерская служба «Лиманского района» - 31 закупка 
(45%);
- Администрация МО «Лиманский район» - 23 закупки (33%);
- Администрация МО «Р.п. Лиман» - 6 закупок (9%);
- МКДОУ «Детский сад «Солнышко» - 5 закупок (7%):
- прочие заказчики – 4 закупки (6%),
Всего 69 извещений.

В  1  полугодии  2018  года  фактически  было  осуществлено  определение  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) по 62 муниципальным заказам на общую сумму 39 795  тыс. рублей. 

При этом были определены поставщики (подрядчики, исполнители) на поставку товаров по
29 муниципальным заказам,  на  выполнение  работ  по  13  муниципальным заказам,  на  оказание
услуг по 20 муниципальным заказам.

 В 1 полугодии 2018 года контракты заключены на сумму 32 671 тыс. рублей.
Из  69 подготовленных  и  размещенных  на  официальном  сайте  извещений  на  определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 7 заказов являются несостоявшимся. Всего на сумму 6
539 тыс. рублей.

Это заказы  на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости,  на
выполнение работ по техническому перевооружению повысительной насосной станции в селе Оля,
на  оказание  услуг  по  обслуживанию  опасных  производственных  объектов  профессиональным
аварийно-спасательным формированием, публикации информационных материалов.

Причиной  несостоявшихся  определений  поставщиков  (подрядчиков,   исполнителей)
являются  нежелание  потенциальных  участников  участвовать  в  торгах  и  несоответствие
подаваемых участниками торгов заявок требованиям закона о контрактной системе.

Экономический эффект от размещения заказов в 1 полугодии 2018 года составил, то есть
было сэкономлено 7 124 тыс. рублей.
Процент экономии составил 17,9 % от общей суммы размещённых заказов. 

Согласно  Плану  работы  в  1-м  полугодии  2018  года  были  проведены  следующие
контрольно-аналитические  мероприятия  (всего  -  9  проверок,  2  контрольных  мероприятия  и  7
экспертно-аналитических)
  В марте-апреле текущего года произведены внешние проверки с подготовкой соответствующих
заключений в 6 муниципальных образованиях Лиманского района. При  проведении  внешних
проверок  особое  внимание  уделялось  соблюдению  законности  при  исполнении  доходной  и
расходной составляющих бюджетов в связи со следующими вопросами:
1) соответствие расходов муниципальным полномочиям поселений;
2) соответствие расходов плановым направлениям и объемам (лимитам
    бюджетных обязательств);
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3) распоряжение муниципальной собственностью;
4) использование целевых средств, полученных в виде трансфертов из
     вышестоящих бюджетов;
5) динамика и анализ причин образования кредиторской задолженности.
 В 1-м полугодии 2018 года КСК МО «Лиманский район» также осуществлялась контроль
за принятием решений Совета МО «Лиманский район», связанными с соблюдением бюджетного
законодательства и распоряжением муниципальной собственностью.
         Информации, обращений и жалоб о фактах проявления коррупции, нарушениях, имеющих
коррупционные признаки (в том числе, нецелевое использование  средств бюджетов всех уровней
и  другие  нарушения  бюджетного  законодательства)  с  просьбой  проведения  дополнительных
контрольных мероприятий от юридических и физических лиц в контрольно-счетную комиссию в
1-м полугодии 2018 года не поступало. Внеплановых дополнительных поручений от Совета МО
«Лиманский  район»,  Контрольно-счетной  палаты  Астраханской  области  и  т.д.,  связанных  с
антикоррупционной тематикой за отчетный период не было.

В рамках Соглашения о взаимодействии между автономным учреждением Астраханской
области  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» Лиманским филиалом вышеуказанного центра в первом полугодии 2018 года было оказано
483  муниципальной  услуги,  из  них:  принято   5  градостроительных  планов,  принято   396
разрешения на строительство, принято  30 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, принято
48 копий архивных документов, принято 2 заявлений на постановку граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, 1 заявление принято по приему документов, а также выдача
решений  о  переводе  или  об  отказе  в  переводе  жилого  помещения  в  нежилое  или  нежилого
помещения  в  жилое  помещение,  1  заявление  о  выдачи  заключения  соглашения  о
перераспределении  земель  и  (или)  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности и (или) государственная собственность на которые не разграничена, и земельных
участков, находящихся в частной собственности

В целях  проведения  правовой пропаганды в  сфере  противодействия  коррупции  газетой
«Лиманский вестник» регулярно публикуются материалы о противодействии коррупции.  В газете
«Лиманский  вестник»,  а  также  на  сайте  администрации  района  публикуются  нормативные
правовые акты об утверждении, изменении и исполнении районного бюджета. 

На  официальном  сайте  администрации  района  также  размещается  информация  о
расходовании средств бюджета в разрезе целевых программ.

В результате проведенного антикоррупционного мониторинга установлено, что по итогам
первого  полугодия   2018  года  во  всех  структурных  подразделениях  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  фактов  проявления  коррупции  выявлено  не
было, обращений и заявлений граждан в администрацию МО «Лиманский район» о проявлениях
коррупции в отдельных структурных подразделениях администрации не поступало.

Таким  образом,  антикоррупционный  мониторинг  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  «Лиманский  район»  проведенный  за  первое
полугодие  2018  года  позволяет  говорить  о  низком  уровне  распространенности  коррупции,
достаточности и эффективности предпринимаемых мер по противодействию коррупции. 

Результаты   проведенного  мониторинга   будут  размещены  на  официальном  сайте
муниципального образования «Лиманский район» в сети Интернет: http://liman.astrobl.ru.»

Председатель комиссии                                                                           Я.А. Феньков

 Секретарь комиссии                                                                               В.В. Файзулаева
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